№ 22 ноябрь-декабрь 2010 г.

№ 22 ноябрь-декабрь 2010 г.

Сельский
труд

оценили по достоинству

Во все времена крестьянский труд был нелегок. Но этот год, с аномальной жарой,
засухой и пожарами, стал для аграриев серьезным экзаменом на профессионализм. Благодаря колоссальным усилиям аграриев Воронежский край удержал
лидирующие позиции по Центральному федеральному округу как в растениеводстве, так и в животноводстве.
Юлия САЛЬКОВА
Чествуя работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев сердечно поблагодарил тружеников села
за самоотверженный труд и отметил лучших
наградами. 11 передовиков сельхозотрасли
получили от губернатора автомобили ВАЗ-

2107. Среди счастливчиков, уехавших с праздника на собственных машинах, – сотрудники
ООО «ЭкоНиваАгро».
Валентина Гнездилова, работающая
осеменатором в Высокинском отделении
«ЭкоНиваАгро», и доярка Галина Величко из животноводческого комплекса
в с. Колыбелка скромно признались,
что такая награда стала для них
неожиданным сюрпризом.
– Я узнала о том, что награждена автомобилем, непосредственно по дороге на праздник,
– с блеском в глазах, но немного
растерянно говорит Валентина
Гнездилова. – До сих пор поверить
не могу, что все происходит наяву!
Я благодарна руководству области,

района и руководству «ЭкоНивы» за высокую
оценку моего труда. Я настолько воодушевлена, что рискну отучиться в автошколе и сесть за
руль новой машины.
Галина Величко отметила, что это первая
награда за ее пятнадцатилетний стаж работы
на лискинской земле. Автомобиль от губернатора стал полной неожиданностью, поскольку
она – «простой работник, выполняющий свои
обязанности, таких в «ЭкоНивеАгро» много».
Тем не менее ей очень приятно, что труд простой доярки оценен на таком высоком уровне.
В День работника сельского хозяйства
принято подводить итоги. Но это не праздник
сухих цифр и оглашения результатов. Это торжество простых сельских людей, выбравших
непростой жизненный и профессиональный
путь, признание их заслуг.
– Несмотря на все трудности этого агросезона, произошедшее в этом году следует
рассматривать как посланное Богом испытание, – отметил в своей поздравительной речи
Алексей Гордеев. – Его необходимо выдержать с честью, в очередной раз посмотреть: те
ли технологии мы применяем, какова наша
кадровая политика.
Посещая районы, я
увидел, что сельхозпредприятия
все-таки
не
упали духом,
справились с
проблемами.
И за это я хотел
бы сказать вам
спасибо!

аНОНСы
* * *
Декабрь. Информационный семинар по технике John Deere
Место проведения: Новосибирская
область, г. Новосибирск, сервисный
центр «ЭкоНиваСибирь»
Организаторы: ООО
«ЭкоНиваСибирь»
* * *
Декабрь. Открытие животноводческого комплекса в «ЭкоНивеАгро»
Место проведения: Воронежская область, Лискинский район, с. Колыбелка
Организаторы: ООО «ЭкоНиваАгро»
* * *
Январь. Обучение инженеров сервисной службы компании ООО «ЭкоНива» на заводе Grimme (Германия)
Место проведения: Германия, г. Дамме, завод Grimme
Организаторы: компания Grimme
* * *
21-30 января. Международная
выставка–ярмарка «Зеленая неделя2011»
Место проведения: Германия, Берлин
Организаторы: выставочная фирма
Messe Berlin GmbH
* * *
Январь. Обучение инженеров по посевной технике и тракторам John Deere
Место проведения: Рязанская обл., г.
Рыбное, сервисный центр ООО «ЭкоНива-Рязань»
Организаторы: ООО «ЭкоНива-Рязань»
* * *
Январь-февраль. Информационно-обучающий семинар «Современные агротехнологии»
Место проведения: г. Новосибирск,
сервисный центр ООО «ЭкоНиваСибирь»
Организаторы:
ООО
«ЭкоНиваСибирь»
* * *
Январь. Семинар по модельному
ряду тракторов John Deere
Место проведения: Воронежская область, Лискинский район, с. Залужное,
сервисный центр ООО «ЭкоНива-Черноземье»
Организаторы: ООО «ЭкоНива-Черноземье»
* * *
1-4 февраля. 16-я Международная
специализированная
торгово-промышленная выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария – 2011»
Место проведения: Россия, Москва
Организаторы: Центр маркетинга
«Экспохлеб»
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Золото
Анна Бордунова

в
в копилку
копилку «ЭкоНивы»
«ЭкоНивы»
На ежегодной агропромышленной выставке «Золотая осень 2010» собрались более 1000 предприятий из 55 российских регионов и 32 зарубежных стран. Главной темой выставки стало инновационное развитие села.
Анна БОРДУНОВА
В разделе «Племенное животноводство»
был показан высокопродуктивный племенной скот российской и
зарубежной селекции.
Сельхозпредприятия
«ЭкоНивы», занимающиеся племенной работой,
привезли на выставку
коров симментальской
(ООО «ЭкоНиваАгро») и
швицкой (ООО «Калужская Нива») пород.
– На выставке представлены коровы-симменталы Герда и Берта,
– рассказывает зоотехник-селекционер ООО
«ЭкоНива-АПК Холдинг»
Екатерина Кисткина. –

Герда – одна из наших
лучших коров с продуктивностью за 305 дней
лактации 7420 кг молока с
содержанием жира 4,22 %
и белка 3,28 %. За сутки
она дает свыше 25 литров
молока. Возраст коровы –
4,5 года, масса – 651 кг.
Берте всего 2,5 года, и по
показателям она немного отстает от «подружки».
Продуктивность коровы
– 6800 кг молока с жиром
4,2 % и белком 3,3 %.
Как рассказала Екатерина, племенное стадо
содержится в коровниках
беспривязного содержания, оснащенных современным стойловым обо-

рудованием (Wolf
System) и доильным оборудованием компании
WestfaliaSurge. В
этом году приступили к использованию семени
быков-производителей американской селекции на местном
скоте с целью
улучшения молочной продуктивности, экстерьерных показателей.
«ЭкоНива-Агро» – крупнейший производитель
молока в Воронежской
области. Ежедневные на-

дои составляют более 70
тонн молока. Предприятие
является племенным репродуктором по разведению племенных бычков и
телочек симментальской
и красно-пестрой пород.
ООО «Калужская
Нива» привезло коров
швицкой породы. Буренки
Джелли и Колетта (кстати,
так называются сорта
картофеля европейской
селекции, которые возделываются в хозяйстве!)
отличаются высокой продуктивностью. За 305
дней лактации Джелли
дает 8000 кг молока, а
Колетта – 7500 кг.
Молоко коров швицкой породы характеризуется высоким процентом
содержания жира, даже
по сравнению с симменталами, – говорит Екатерина Кисткина. – Это
хороший импортный скот,
завезенный в хозяйство
из Австрии и Швейцарии.
В 2009 году «Калужская
Нива» получила статус
племен-

ного репродуктора по
разведению крупного
рогатого скота бурой и
швицкой пород.

Агротур

Компания «ЭкоНива» регулярно проводит информационные поездки за рубеж
для руководителей и специалистов сельхозпредприятий.
Познакомиться с мировым
опытом в аграрной сфере
всегда интересно. В одной
из таких поездок родилась
Светлана ВЕБЕР
идея: посмотреть лучшие
российские сельхозпредприятия, ведь нам тоже есть чем
гордиться. Сказано – сделано.
В октябре этого года группа
сельхозников из разных регионов отправилась в агротур
по Калужской области.
Светлана ВЕБЕР
Поездка началась с посещения молочной фермы «Щапово».
Более 1000 голов дойного стада
обслуживает всего 9 человек.
Продуктивность составляет 8300
кг. Черно-пестрые буренки про-

по Калужской области

изводят молоко высокого качества. Гости оценили предприятие
как успешную модель бизнеса.
Обсуждение животноводческой темы продолжилось в
Центре генетики «Ангус», где

производят быков абердин-ангусской породы. После знакомства
с бескрайними пастбищами и их
обитателями многие руководители хозяйств всерьез задумались о
мясном животноводстве.

события
Более 100 животных из 150 хозяйств
боролись за пра во
стать лучшими. По итогам состязаний буренки «ЭкоНивы» получили
две золотые медали, а
предприятия – дипломы
«За достижение высоких
показателей в развитии
племенного и товарного
животноводства».
– Животноводческие хозяйства «ЭкоНивы» стремятся соответствовать самым
высоким стандартам в
технологическом, техническом и кадровом
отношении, – рассказывает заместитель генерального директора
по животноводству ООО
«ЭкоНива-АПК Холдинг»
Константин Удальцов.
– Опыт последних лет
показывает,
что прочные
позиции на

аграрном рынке
занимают только те
предприятия, которые,
несмотря на экономические трудности, идут
в ногу с техническим
прогрессом.

В «Калужской Ниве» гостей
угощали разными сортами картофеля, который выращивают
в хозяйстве. Показали картофелехранилище и молочную ферму.
– Мне запомнилось посещение заводов Lemken и
Grimme, – рассказывает Виталий Левашенко, генеральный
директор ООО «Провинция» из
Кемеровской области. – Теперь немецкая техника станет
доступнее, поскольку производится в России.
Общее мнение участников
поездки выразил Владимир
Селихов, глава КФХ «Летяжье»
из Томской области:
– Россия имеет большой
потенциал для роста сельскохозяйственного производства.
В тех хозяйствах, которые мы
посетили, животноводство не
хуже, чем у зарубежных коллег.
Такие поездки помогают приобретать новые знания и работать
еще более эффективно.

№ 22 ноябрь-декабрь 2010 г.

Баварские коровы в Воронеже

дают молоко высокого качества и отличного вкуса!
Национальные баварские блюда вскоре можно будет попробовать не выезжая из Воронежа. Впрочем, продукты питания, произведенные в столице
Черноземного региона, тоже станут доступны баварцам. Об этом, и не только
шел разговор во время визита делегации из Баварии в Воронежскую область.
Светлана ВЕБЕР
Глава делегации, министр сельского и
лесного хозяйства Баварии Гельмут Бруннер
на встрече с губернатором области Алексеем
Гордеевым обсуждали перспективы сотрудничества между федеральной землей Бавария
и Воронежской областью в сфере сельского
хозяйства, пищевой промышленности, биоэнергии. Они наметили ряд мероприятий, в
числе которых поставки племенного скота,
обмен студентами, Дни Воронежской области
в Баварии и презентация баварских продуктов
на воронежских ярмарках. Гельмут Бруннер
отметил плодородие почв в регионе:
– Баварии можно только мечтать о почвах
с таким содержанием гумуса. У вас большой
потенциал в области сельского хозяйства и
производства продуктов питания.
Знакомство с агропроизводством региона происходило в российско-германском
предприятии «ЭкоНива». Гости посетили
строящийся животноводческий комплекс
ООО «ЭкоНиваАгро» на 1800 голов дойного

стада в с. Колыбелка.
Затем побывали на животноводческом
комплексе в с. Щучье. Посмотрели коровники
с беспривязным содержанием, доильный зал
и попробовали местного молока от немецких
коров. На вопрос, какое молоко вкуснее –
баварское или щученское – министр ответил:
– Одинаково вкусное, коровы-то из Баварии! Гельмут Бруннер высоко оценил деятельность президента «ЭкоНивы» Штефана Дюрра
в России, отметив, что его заслуги выходят за
рамки экономических достижений.
– Штефан выступает в России как настоящий посол, – говорит Гельмут Бруннер. –
Производит большое впечатление, насколько высокую социальную активность он здесь
проявляет. Он полностью идентифицируется
со своей новой родиной, он здесь не чужак!
Я рад, что благодаря его работе эффективно
развивается агропроизводство, а взаимоотношения между Баварией и Воронежской
областью еще больше укрепились.

Молока в «ЭкоНиве»
будет больше

Строительство комплекса
началось в апреле этого года.
Проектная мощность – 1800
голов дойного стада. На данный
момент введена в эксплуатацию первая очередь – коровник
на 480 голов, родильное отделение на 100 мест, молочный блок
с доильным залом «Карусель»
(ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз
Рус») с пропускной способностью 240 голов в час.
Поголовье содержится по
беспривязной технологии в групповых и индивидуальных боксах
на глубокой подстилке. Для телят
предусмотрены индивидуальные
домики холодного содержания.
В 2012 году комплекс будет

Компания «ЭкоНиваАгро»
открывает еще один животноводческий комплекс
в Лискинском районе
Воронежской области.

Юлия САЛЬКОВА
введен в эксплуатацию полностью, а это: три коровника для
молочного стада, на 480 голов
каждый, один – для сухостойных
коров на 300 голов, молочный
блок, родильное отделение на
100 мест, открытая площадка
для молодняка, индивидуальные домики для телят, силосные
траншеи. Для нового комплекса
уже завезены 1300 нетелей
голштино-фризcкой породы из
Австрии, Германии и Венгрии.
Общий объем инвестиций
в Колыбельский комплекс составит 646 млн. руб. Из них 80
процентов – заемные средства
Лискинского отделения Сбербанка России.
В следующем году группа
компаний «ЭкоНива» планирует
начать строительство еще одного
современного молочного комплекса в Воронежской области.
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события

Сибирские
«Дни урожая»
«ЭкоНива-Сибирь» приняла участие в выставках «Агросиб. Сибирский фермер - 2010» и
«Дни урожая - 2010».
Анна БОРДУНОВА
«ЭкоНива-Сибирь» продемонстрировала сельскохозяйственную технику
компании John Deere. В частности, был
представлен трактор российской сборки
JD 8320 R. Мощная машина (320 л.с.)
заинтересовала посетителей универсальностью и большей производительностью.
Одновременно на региональном
празднике «Дни урожая - 2010» аграрии
подводили итоги сельскохозяйственного
года. За активное участие в выставке,
большое разнообразие представленных
экспонатов и продвижение сельскохозяйственной техники
и новых технологий
в Новосибирской области компания ООО
«ЭкоНива-Сибирь»
награждена золотой
медалью и дипломом
«Дни урожая - 2010»

Сервисного полку прибыло!
Компания «ЭкоНива» открывает новый сервисный центр в
Костроме.

Анна БОРДУНОВА
За два месяца здание нового сервисного центра площадью 1 200 кв. м было оснащено
современным оборудованием
для всех видов работ. В здании
разместились четыре ремонтные
зоны, в которых будут проводиться диагностика, ремонт и
мониторинг сельхозтехники. Для
разгрузки и ремонта тяжелых
машин планируется установить
кран-балку. Также здесь находится склад запасных частей
и расходных материалов, где
установлена система адресного
хранения, что значительно сократит время обслуживания
заказчиков.
Здание центра полностью
отапливается. В удобных офисных помещениях предусмотрен
конференц-зал для проведения
обучающих занятий. Сервисный
центр максимально приближен
к сельхозпроизводителям. Здесь
можно будет купить запасные части ко всем видам техники и получить необходимые консультации.

– Развитие сети сервисных
центров – одно из важных направлений работы «ЭкоНивы»,
– рассказывает исполнительный директор ООО «ЭкоНиваКострома» Денис Повалихин.
– Мы стремимся делать сервис
высокопрофессиональным и
оперативным, чтобы стать лидерами в области сервисного
обслуживания и поставок запасных частей.
В новый сервисный центр
могут обращаться сельхозпредприятия Ярославской, Ивановской и Костромской областей.
Первый трактор John Deere
из СПК «Красный Маяк» (Ростовский район, Ярославская
область) уже находится там на
диагностике.
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Тяжелое лето 2010-го

За опытом

Экстремальные погодные условия в России и частично в Украине минувшим летом, конечно,
ни с чем не сравнить. Но если
говорить о других странах Европы, в частности о Германии,
то и здесь были чрезвычайно
тяжелые погодные условия.
Сначала поздняя и холодная
весна с несвоевременным началом весенних полевых работ.
Затем засушливое, жаркое лето,
сменившееся дождливой осенью с плохими условиями для
сбора урожая.
Томас БОТТНЕР,
Europlant Pflanzenzucht GmbH

как зеркало спроса на картофель
Плохие погодные условия
не позволили рассчитывать на
высокий урожай картофеля.
Свободные рыночные цены на
столовый картофель «взлетели», достигнув свыше 200 евро
за тонну, и продолжают расти.
Весной ожидается дальнейшее
повышение цен.
В 27 странах ЕС и в Восточной Европе в этом году был
собран очень низкий урожай.
На данный момент наблюдается
слишком большой поток картофеля в страны Средне-Восточной
и Южно-Восточной Европы. В
дальнейшем спрос в этих странах
останется таким же высоким, и
это приведет к повышению цен
у производителей.

Несмотря на неблагоприятные условия, после проведения
количественной и качественной оценки можно отметить,
что внешние характеристики
картофеля намного лучше, чем
ожидалось. Это порадует наших
клиентов и партнеров.
Из-за позднего сбора урожая ряд партий для осенней
поставки будет невозможен.
Накопление складских запасов
в этом году станет большой проблемой для профессиональных
производителей картофеля.
Экспортный спрос во всем
мире, несмотря на высокие
цены, остается чрезвычайно
высоким. Поэтому мы советуем
нашим постоянным партнерам

Картофельный торт
в шоколаде?
Дорогие читатели! Мы предлагаем
на ваш суд оригинальный рецепт немецкой кухни со специально подобранным
для него сортом картофеля. Это позволит
безошибочно воссоздать рецепт и насладиться истинным вкусом блюда. Побалуйте себя изысканным картофельным тортом, приготовленным из сорта картофеля
«Винета» компании EUROPLANT.

С EUROPLANT возможно все!!!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 375 г картофеля сорта Винета
• 4 яйца
• 300 г сахара, немного соли
• 1 пакетик ванильного сахара
• 100 г молотых лесных орехов
• 150 г манной крупы
• разрыхлитель теста (на кончике
ножа)
• 200 г горького шоколада
• 50 г измельчённых лесных орехов
• жир и манка, чтобы смазать и
обсыпать форму

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Сварить и очистить картофель.
Потереть его на крупной тёрке.
Желтки, сахар, соль, ванилин смешать до образования пены. В образовавшуюся смесь добавить

тертый картофель и перемешивать
еще 5 минут. Смешать молотые орехи,
манную крупу и разрыхлитель теста.
Получившуюся массу постепенно
добавить в картофельную смесь, в
процессе обязательно перемешивая.
Белок густо взбить и осторожно добавить в тесто.
Взять разъемную форму диаметром 26 см, смазать её жиром и
посыпать манкой. Форму равномерно заполнить тестом. Выпекать при
2000С в течение 50-60 минут.
После выпекания дать форме
остыть. Выложить торт из формы.
На водяной бане растопить шоколад.
Полученной шоколадной массой
полить полностью остывший торт и
посыпать измельченными лесными
орехами. Приятного аппетита!!!

своевременно сделать предварительный заказ на необходимое
количество посадочного картофеля на сезон 2011.
Наряду с известными и широко
распространенными сортами из ассортимента компании EUROPLANT
в России, такими как Винета, Беллароза, Колетте и Джелли, мы
также можем предложить новые
сорта. Сорт Роксана прижился
благодаря высокой устойчивости
к парше и пригодности к хранению
среди среднеранних сортов не
только в России, но и в Польше и
Беларуси. Ред Фэнтези пополнит
ассортимент сортов с красной
кожурой клубней. Начиная с 2011
года Europlant предлагает этот сорт
и в России. Высокая устойчивость к
грибу Phythophthora и пригодность
к посадке без полива отличает эти
сорта с вкусной желтой мякотью.
Не разваривающийся картофель сорта Беллаприма идеально подходит для салата и пополняет ассортимент ранних сортов.
А Евростарч представляет большой интерес для крахмальной
промышленности и потребителей
благодаря своей белой мякоти.
Эти сорта отличает стабильное
высокое содержание крахмала,
а также устойчивость к парше.
Сорт Европрима тоже скоро
будет завозиться в Россию. Этот
сорт пригоден для выращивания
раннего картофеля для приготовления чипсов. 2010 год является
первым годом испытания сортов
Омега и Румба в России. Сорт
Румба хорошо пригоден для
возделывания даже и в тех регионах, которые периодически
подвержены засухе. Сорт Омега,
так же как и Румба, используют
для приготовления чипсов и
пюре. Омега характеризуется
особенно высокой стойкостью
при хранении.
Вы можете рассчитывать на
то, что и в этом году мы сделаем
все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности!

Беллароза

Роксана

НОВИНКА

Беллаприма

НОВИНКА

Винета

Колетте

Омега

Розалинд

Евростарч

НОВИНКА

Ред Фэнтези

НОВИНКА
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Техника LEMKEN –
Разработка современной техники и близость к
покупателю определяют стиль работы компании
LEMKEN, которая уже много лет реализует на
российском рынке сельхозтехнику для почвообработки, посева и защиты растений.
Анна БОРДУНОВА

качество убеждает
Есть ли у плуга будущее?

болезней, активизирует разложение органических остатков. Получается, что плуг необходим, и списывать его на пенсию рановато!
Компания LEMKEN выпустила новый
гибридный плуг «Танзанит», который совмещает элементы навесных и полунавесных
систем. С этой моделью российские аграрии познакомились в Москве на выставке
«Агросалон – 2010».
Особенность гибридного плуга в том,
что он соединяется с трактором посредством
гидравлического цилиндра. Таким образом,
увеличивается нагрузка на заднюю ось трактора. За счет этого значительно уменьшается
пробуксовка, сокращается расход топлива.
Появляется возможность более легкими
тракторами тянуть более мощные плуги. Благодаря постоянному давлению в верхней тяге
задняя ось трактора может все время оста-

Появление ресурсосберегающих технологий изменило отношение к обработке
полей. Многие аграрии отказываются от
применения плуга, не желая нарушать естественную структуру почвы.
Специалисты компании LEMKEN утверждают, что полностью отказываться от
плуга не стоит — в любом случае раз в пять
лет необходимо проводить глубокую обработку почвы с оборотом пласта. Особенно
это касается малых хозяйств, у которых не
всегда есть возможность приобрести дорогостоящие химикаты и удобрения. Без использования плуга им не обойтись, поскольку лучшего способа избавиться от сорняков,
чем глубокая отвальная вспашка, еще не
придумано. К тому же плуг успешно справляется с обитающими в почве возбудителями

ваться нагруженной.
Электронное управление позволяет регулировать наклон плуга, глубину вспашки
и ширину захвата. Гидравлическая система
защиты от перегрузок Hydromatic способствует бесперебойной работе даже в тяжелых каменистых условиях. Инновационная
система рабочих органов DuraMaxx с безболтовым креплением увеличивает устойчивость агрегата при работе на склонах и разворотах на холмистых полях.

Технические характеристики «Танзанит 8»
(рама 140 x 140 x 10 mm)
Количество корпусов

6

6+1

Ширина захвата (см)

150-330

175-385

Вес (кг)

2.317

2.596

кВт/ л.с.

103/140-151/205

103/140-169/230

Базовая комплектация
• Мощное гидравлическое устройство оборота T 120
• Рама из квадратной трубы
• Высота рамы 85 см
• Электронное переключение и изменение
угла наклона
• Гидравлическая верхняя тяга
• Электронное регулирование тягового усилия
• 2 цилиндра оборота двойного действия
• Вал навески Кат. III
• Ящик для инструмента с инструментом
• Предохранительный механизм со срезным
болтом
• Гидравлическое опорное колесо 400/55-17.5
• Форма корпусов по выбору B, C или D
• Раздельные лемеха с наплавкой
• По выбору цельные лемеха с остриями для
каменистых почв
• Острия лемеха с наплавкой Откидной упор

Система-Компактор

Система-Компактор – идеальное орудие для подготовки
хорошо разрыхленного, обработанного на одинаковую глубину
и повторно уплотненного посевного ложа под зерновые культуры, сахарную свеклу и рапс.
Два ряда стрельчатых лап
позволяют за один проход выполнить задачи предпосевной
обработки: максимально сохранить влагу в почве, разрыхлить
ее, очистить поле от сорняков
и создать влажный слой на
глубине заделки семян.
Разнообразные комбина-

ции из рабочих органов и катков обеспечивают оптимальное
крошение и уплотнение почвы.
Параллелограммное навешивание рабочих секций гарантирует точную равномерную
глубину обработки. Расстояние
между катком и почвой при
изменяющихся почвенных условиях регулируется гидравлически регулируемой режущей
планкой. Передние режущие
планки выравнивают верхний
слой почвы.
Плоское расположение
лемехов увеличивает силу

вхождения орудия в почву,
что обеспечивает наибольшее
давление на катки‑измельчите-

ли. Благодаря этому процессы
выравнивания и крошения проводятся наилучшим образом.

МНЕНИЕ

Валерий Киященко,
директор ООО «Заречье»,
Краснодарский край,
Тихорецкий район

– С 2008 года у нас в хозяйстве
работает Система-Компактор. По обслуживанию и качеству замечаний
нет. В этот засушливый год агрегат
отлично справился с обработкой почвы. Могу сказать, что технике компании LEMKEN равных нет.

Геннадий Кильдюшкин,
управляющий ООО «Комсомолец»,
Республика Мордовия, Ромодановский район, с. Константиновка

– Система-Компактор работает
у нас в хозяйстве уже 3 года. Отлично выравнивает и уплотняет почву. Машина еще ни разу не была в
ремонте. Это значительно экономит
бюджет хозяйства. Работой очень
довольны.
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НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ЯЗЫКЕ

CommandCenter, дисплеем, наружным освещением на 360
градусов, что обеспечивает выполнение большего объема работ
с меньшими усилиями.
Открытие в России завода
John Deere существенно облегчило возможность приобретения
техники этой марки. Теперь тракторы JD 8-й серии и клавишные
комбайны W650 кредитуются
как техника российской сборки
и попадают под субсидирование.
А у John Deere еще одна хорошая
новость: в следующем году в Домодедово начнется производство
тракторов 9-й серии, комбайна
W540 и жаток к зерноуборочным
комбайнам.
На стенде «ЭкоНивы» посетители выставки смогли не только
подобрать необходимую технику,
обсудить возможности ее приобретения по различным финансовым схемам, но и познакомились
с высокопродуктивными сортами
сельскохозяйственных культур.
– Можно отметить сильное
оживление со стороны клиентов
в отношении семян картофеля, –
говорит заместитель директора
Третья международная специализированная выставка сельхозтехники «Агросалон – 2010»
ООО «ЭкоНива-Семена» Наталья
собрала более 250 экспонентов из 21 страны, которые представили лучшие образцы сельБычкова. – Мы представляем
хозтехники, в числе которых более 300 новинок. 19 моделей были отмечены золотыми и
высокоурожайные и высокосеребряными медалями инновационного конкурса «Агросалона».
технологичные сорта картофеля
разного направления испольСветлана ВЕБЕР, Анна БОРДУНОВА
зования от компании Europlan.
«ЭкоНива» второй раз уча- ли «Агросалона» стали участниками
По словам Дмитрия, трактор Сорт Винета отличает актуальная
ствует в выставке. Геннадий Не- презентации новых на российском 8320RT не имеет аналогов в в этом сезоне агротехническая
помнящий, руководитель отдела рынке продуктов компании.
мире. Плавное и быстрое
продаж компании, отметил, что,
Это зерноуборочный клавиш- движение достигается за
несмотря на непростой сельско- ный комбайн W650, гусеничный счет воздушной подвехозяйственный год, рынок сель- трактор 8 серии – 8320RT с более ски. Тракторы оснащены
хозтехники восстанавливается. объемной и обновленной кабиной самой длинной колесной
Производители значительно рас- и колесный трактор 8R(8295). базой (2515 мм), обеширили линейку техники и готовы Также была продемонстрирована спечивающей большее
к самым взыскательным требо- принципиально новая модель тяговое усилие, лучшую
ваниям сельхозпроизводителей. трактора шестой серии – 6130D эффективность и боль– В этом году аграрии еще средней мощнобольше уделяют внимания вы- стью 130 л.с.
сокотехнологичным машинам,
– Одной из
– рассказывает Геннадий Не- сильных сторон
особенность – устойчивость к
помнящий, – которые позво- John Deere являетзасухе. Колетте и Джелли – выляют минимизировать риски ся разнообразие
сокоурожайные сорта в Европе и
и увеличить эффективность модельного ряда,
России, на которые делают больпроизводства. Немаловажным – рассказывает
шие ставки в картофелеводстве.
аспектом при выборе техники менеджер отдеВ будущем году «ЭкоНива» значиявляется возможность получать ла продаж ООО
тельно расширит сортовую линейкачественное сервисное обслу- «ЭкоНива-Технику семеноводства картофеля, поживание.
ка» Дмитрий Коскольку наряду с производством
Масштабная экспозиция стев. – Помимо
в «Калужской Ниве» с 2010 года
была продемонстрирована го- колесных компаосуществляется крупномасштабстям компанией John Deere, ди- ния предлагает и
ный семеноводческий проект
лером которой гусеничные тракторы серии RT. шую экономичность.
является «Эко- Они отличаются удивительной
Лауреатом выставки стал трак- по картофелю в ООО «Защитное»
Нива». Посетите- проходимостью и силой сцепления тор John Deere 8R. Он получил (Курская область).
Существенно вырос спрос
с почвой.
серебряную медаль независимого
профессионального конкурса инно- и на зерновые (яровые) культуры. В этом направлении
вационной техники.
– Машина отвечает самым «ЭкоНива» предлагает ячмень
высоким требованиям, – расска- Аннабель, Маргрет и Данута,
зывает Дмитрий Костев. – У трак- овес яровой Айвори и пшеницу
тора абсолютно новая концепция Тризо. Также были представлерулевого управления. Система ны сорта гороха Рокет, Феникс
устроена таким образом, что сила, и соя Белгородская 48.
Посетители и участники
необходимая для поворота руля, и
передаточное число рулевого коле- выставки отметили, что «Агроса автоматически подстраиваются салон» – мировая площадка
под фактическую скорость трактора. для руководителей хозяйств и
Обновленная кабина машин предприятий, где можно приобэтой серии оснащена усовершен- рести качественную сельскохоствованной панелью управления зяйственную технику.

«Агросалон – 2010»:

ставка на инновации
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«Храните» трактор
Как ваш трактор John Deere будет
«зимовать»? Чтобы в самый разгар
агросезона этот труженик полей
не подвел, предлагаем несколько
несложных рекомендаций по подготовке
тракторов John Deere к зимнему сезону.
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На зимовку

правильно

Юлия САЛЬКОВА

• Трактор после предварительной помывки, подкраски необходимо поставить
на хранение в ангар.
• Трактор должен быть
вывешен на опорах, чтобы
колеса не касались пола. Давление в передних и задних
колесах должно быть не более
1-3 Bar. Если давление будет
выше – резина потрескается
от низких температур, а при
давлении ниже 1 Bar колеса
могут сойти с обода.
• Обратите внимание
– топливный бак должен быть
заполнен на 100 процентов
во избежание образования
конденсата.
• Все точки смазки
должны быть тщательно смазаны, заменены все фильтры, а также масло в коробке
передач, в ведущих мостах, в
С 1 ноября 2010 года вступила с силу новая редакция Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Елена КОРОВИНА, юрист
Юридической группы «РАТУМ»
Изменился порядок уведомления арбитражным судом лиц,
участвующих в деле, о каждом
предстоящем заседании. Теперь
лица, участвующие в процессе,
самостоятельно должны предпринимать меры по получению
информации о движении дела.
Арбитражный суд извещает
лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседании или совершения отдельного
процессуального действия путем
направления копии судебного
акта только при принятии искового заявления или заявления
к производству и возбуждении
производства по делу. Информацию о дальнейшем движении
дела арбитражный суд обязан
размещать на официальном
сайте не позднее чем за 15 дней
до начала судебного заседания
или совершения отдельного процессуального действия.
Арбитражный кодекс пополнился новыми положениями, которые дают возможность
лицам, участвующим в деле,
предоставлять в арбитражный
суд документы не только в письменном, но и в электронном
виде, заполнив форму, размещенную на официальном сайте
арбитражного суда. Это касается
исковых заявлений и отзыва на

гидравлике.
• Обязательно проверьте
исправность
в с е х
систем
(система
о с в е щения,
гидравлика, тормозная
система, рулевое управление, система
парковки), также
должен исправно работать двигатель на всех оборотах.
• Аккумулятор необходимо снять и отправить на спецхранение.
• Необходимо нанести

антикоррозионное покрытие на все поверхности трактора, за исключением пластмассовых элементов.
• Окна кабины закрыть
листами картона, чтобы за-

Новые дополнения

щитить от
перепадов
температуры и
случайных повреждений.
• Кондиционер в тракторе необходимо
включать 1 раз в месяц в течение срока хранения.

ПРавовой лоцман

в Арбитражном кодексе

них, документов, прилагаемых к
исковому заявлению, заявлений
и ходатайств, апелляционной и
кассационной жалоб. Но здесь
остается открытым вопрос о подписи документов, так как исковое
заявление должно быть подписано
истцом или его представителем.
Появилась возможность
участия в судебном заседании с
использованием систем видеоконференц-связи. Реализуется
это только при условии заявления
участниками процесса ходатайства об этом и при наличии в
арбитражном суде технической
возможности осуществления такой связи. Таким образом, это
позволит лицам, участвующим в
деле, сократить судебные расходы
и время. Но в полной мере данная
возможность заработает только
тогда, когда арбитражные суды
будут обеспечены необходимыми
техническими средствами.
Также пересмотрен порядок

обжалования решения арбитражного суда первой инстанции. С 1
ноября 2010 года решение арбитражного суда первой инстанции,
за исключением решения Высшего арбитражного суда РФ, может
быть обжаловано в арбитражном
суде кассационной инстанции при
условии, что оно было предметом
рассмотрения арбитражного суда
апелляционной инстанции или
суд апелляционной инстанции
отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Иными словами, кассационное обжалование стало возможным, только если исчерпаны все
возможности апелляционного
обжалования. Этим нововведением устранена возможность
одновременной подачи апелляционной и кассационной жалоб
на один судебный акт. Изменения
коснулись и порядка привлечения арбитражных заседателей к

рассмотрению дела, это стало
возможным только в связи с
особой сложностью дела или
необходимостью использования специальных знаний. В АПК
теперь появилось положение,
ограничивающее срок подачи
заявления по вопросу судебных
расходов - шесть месяцев со
дня вступления в законную силу
последнего судебного акта, принятием которого закончилось
рассмотрение дела по существу.
Таким образом, изменения
в Арбитражном процессуальном
кодексе РФ позволят сделать
процесс принятия решения арбитражным судом более эффективным, без лишних судебных
издержек и времени, а также
более комфортным как для сторон - участников процесса, так и
для суда. Однако данные положения могут применяться только с
учетом принятия дополнительных
нормативных правовых актов.
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ТЕМА

Сертификация

тории Российской Федерации
без дополнительных анализов и
экспертиз;
● широкий спектр бесплатных и платных услуг в сфере растениеводства;
● возможность для потребителей проверить наличие выданных сертификатов в реестре.
Система является открытой – в неё могут вступать заинтересованные юридические
лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие
предъявляемым требованиям.
Она не подменяет обязательное
подтверждение соответствия
объектов сертификации, устаДо принятия в 2003 году Федерального закона «О техническом регулировании» доновленное законодательством
Российской Федерации.
бровольная сертификация в России не имела существенного распространения в силу
Полномасштабное введеограничений, установленных для нее законодательно в сфере действия обязательной
ние Системы обеспечит сущесертификации (охватывавшей более 80% продукции).
ственное расширение сферы
Развитие добровольных систем сертификации должно сделать более цивилизовандеятельности ФГУ «Россельхозными отношения между участниками аграрного рынка в России, повысить качество
центр» в области сертификации
реализуемой продукции, вытеснить недобросовестных производителей и в итоге попродукции и услуг на аграрном
высить конкурентоспособность отечественных товаров.
рынке России и в итоге повышение их качества. В перспективе
Александр МАЛЬКО, директор ФГУ «Россельхозцентр»
предоставление
различного
рода субсидий на уровне субъУчитывая все это, в ФГУ ществами:
исследований;
ектов Российской Федерации
«Россельхозцентр» разработана
● основана на многолетнем
● традиционная близость к при наличии объективного доСистема добровольной серти- практическом опыте деятельнокумента о качестве продукции
фикации, зарегистрированная сти аккредитованных органов по
и услуг – сертификата ФГУ «РосФедеральным агентством по сертификации и испытательных
сельхозцентр».
техническому регулированию и лабораторий в Системе обязаметрологии 22 декабря 2009 г.
тельной сертификации ГОСТ Р и
Основными объектами сер- Системе сертификации семян;
тификации в данной Системе яв● имеется необходимая инляются: семенной и посадочный струментальная база, высокий
материал сельскохозяйствен- кадровый,
интеллектуальный,
ных растений; зерно и продукты управленческий потенциал, пол- товаропроизводителю,
его переработки; другая продук- ная независимость от производи- наиболее широкая фиция растениеводства, животно- телей продукции (услуг), выдача лиальная сеть в агроводства, пищевой промышлен- сертификатов и знаков Системы промышленном секности и другое.
только производителям, чья про- торе страны, что дает
Система добровольной сер- дукция (услуга) действительно со- возможность признатификации «Россельхозцентра» ответствует требованиям к каче- ния выдаваемых докуобладает следующими преиму- ству по результатам объективных ментов на всей терри-

семян
и посадочного
материала

инфраструктуры, а
занятость на селе составляет
Дороги, магазины, банкоматы – циальной
всего около 67 %.

Вопросы законодательного обеспечения
устойчивого развития
сельских территорий
обсуждали парламентарии на семинаре,
который состоялся в
Ульяновской области.
По данным Минсельхоза России, одна треть сельских населенных пунктов с
численностью населения до
100 человек не охвачена ни
стационарной, ни мобильной
формой торгового и бытового
обслуживания. Около одной

сельская экзотика
трети сельских поселений еще
не имеют подъездов по дорогам
с твердым покрытием.
– Сельскую экономику
можно охарактеризовать как
моноотраслевую, так как сельское хозяйство по-прежнему
остается основной сферой

приложения труда на селе,
– говорит председатель Комитета Госдумы по аграрным
вопросам Валентин Денисов.
– Но при этом уровень жизни
сельского населения остается
крайне низким, так же как и
обеспеченность объектами со-

Участники
совещания
обратились к Министерству
регионального развития РФ,
Государственной Думе и руководству Сбербанка РФ и
Россельхозбанка с предложениями разработать программу по строительству на
селе доступного жилья и обеспечению банковскими услугами сельских жителей, а также внести соответствующие
изменения в Федеральный
закон «О развитии сельского
хозяйства».
Подводя итоги семинара,
Валентин Денисов подчеркнул, что для решения этой
проблемы необходимо разработать региональные и муниципальные программы развития сельских территорий,
основанные на оценке потенциала сельских населенных
пунктов, а также дополнительные законодательные и
нормативные правовые акты
о развитии сельского хозяйства регионов.
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В объективе 

мы!
Лучшие фотоработы будут
опубликованы
в газете
«ЭкоНиваВести»
и отмечены
ценными
подарками. А
самые запоминающиеся
и интересные
работы будут
представлены
на выставке.

Компания «ЭкоНива» продолжает фотоконкурс «В ОБЪЕКТИВЕ – МЫ!». Приглашаем поучаствовать в конкурсе всех, кто
считает, что лучшие моменты из жизни
села и людей, занимающихся крестьянским трудом, достойны того, чтобы
остаться в истории. Конкурс проходит по
следующим номинациям:

Фотовернисаж

Фотографии присылайте по адресу:
305004, г. Курск, ул. Радищева, 79а,
ООО «ЭкоНиваМедиа»,
с пометкой «В объективе – МЫ!»,
или по Email: vesti@ekoniva.com
Контактный телефон: (4712) 392660
1. Поле, русское поле… (присылайте фотосюжеты,
связанные с работой в поле, или просто красивые
виды ваших полей)
2. Техника XXI века – на полях! (ждем фотографии
современной техники, оборудования, на котором
можно работать по новым технологиям)
3. Животноводство. Эпоха ренессанса (в кадре – новые фермы и животноводческие комплексы)
4. Крестьянские лица России  в объективе соседи,
друзья и родные… и все те, кто работает на земле
5. Вот моя деревня, вот мой дом родной (достойно
внимания все, что происходит в жизни вашего села)

Все от мала до велика на «Джон Дире» мчатся лихо!
John Deere все возрасты покорны!
И помчат нас сани вдаль
По полям красивым,
Ничего не страшно нам
Под флагом «ЭкоНивы»!

Для ребят из с. Защитное открыты все дороги!
На работу, как на праздник, собираюсь я всегда,
Захвачу с собою маску - не узнать меня тогда!

Уборка картофеля в Защитном

9

Педикюр почти готов - можно и на дойку.
Соберу всех женихов, пару или тройку!
В животноводческом комплексе ООО «Защитное»
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Буренки в «Защитном»
дают молоко высшего стандарта

новости регионов

C John Deere –

работать эффективно
К такому мнению пришли участники семинара,
которой прошел в Кировской области на
базе ООО «ЭкоНива-Вятка». Главной темой
мероприятия стало внедрение новых технологий в
агропроизводство.
Людмила ЗЫКОВА

Проблемы развития животноводства в Курском
регионе обсудили работники отрасли на семинаре,
который прошел в Курской области на базе
сельхозакадемии.
Анна БОРДУНОВА
За девять месяцев этого года
в области произведено более 83
тысяч тонн мяса, что на 2,1 процента больше по сравнению с тем
же периодом прошлого года.
– Увеличили производство
мяса 17 районов, – рассказывает заместитель председателя
правительства региона Алексей
Золотарев. – В молочном животноводстве отличные результаты
показали хозяйства Беловского,
Глушковского, Рыльского и Щигровского районов.
Ведущим
хозяйством,
работающим в Щигровском
районе, является одно из агропредприятий «ЭкоНивы» – ООО
«Защитное». Директор хозяйства
Алексей Бибиков поделился с
участниками семинара полученными результатами и рассказал
о намеченных планах:
– За девять месяцев этого
года объем производства молока в хозяйстве увеличился на
870 т и составил более 2 000 т.
Наше хозяйство упорно работает
над качеством молока. С начала
этого года мы производим молоко только высшего стандарта
«Юнимилк». Нам удалось добить-

ся высоких результатов благодаря использованию новейших
технологий ухода за животными
и работе высококвалифицированных специалистов.
В 2009 году в «Защитном»
в рамках Нацпроекта «Развитие
АПК» был реконструирован и
модернизирован животноводческий комплекс на 500 голов
дойного стада. Общее поголовье
КРС в хозяйстве – 910 голов.
Дойное стадо – 400 голов. Животные содержатся в коровнике
беспривязного содержания, оснащенном современным доильным оборудованием компании
WestfaliaSurge.
Хозяйство является племенным репродуктором по разведению КРС симментальской
породы. Вскоре получит статус
племенного репродуктора по
разведению крупного рогатого
скота герефордской породы.
В следующем году ООО
«Защитное» планирует начать
строительство нового животноводческого комплекса на 1800
голов дойного стада, где будет
внедряться технология получения эмбрионов.

Вернисаж
для аграриев

На совещании директор ООО «ЭкоНива-Вятка»
Сергей Зыков рассказал
участникам семинара об использовании в сельском хозяйстве техники John Deere:
– С сельхозтехникой
John Deere мы работаем
не первый год. Тракторы и
кормоуборочные
комбайны зарекомендовали себя
как надежные помощники,
отличающиеся
качеством
и высокой производительностью. Хочется отметить,
что с этого года тракторы
JD 8-й серии и клавишные
комбайны W650 собирают в
России.
Присутствующие смогли
воочию увидеть тракторы

JD 8-й серии российской сборки. Об особенностях системы
управления новых тракторов
участникам мероприятия рассказал начальник сервисной
службы ООО «ЭкоНива-Вятка»
Сергей Мосунов.
– Машины отвечают самым высоким требованиям. У
них абсолютно новая концепция рулевого управления. Такие агрегаты позволяют добиваться лучшей эффективности
и большей экономичности.
Участники семинара побывали на складе запасных
частей, где познакомились с
адресной системой хранения
и остались довольны радушным приемом сотрудников
«ЭкоНивы».

В Барнауле прошла 16-я Международная агропромышленная выставка «Алтайская Нива-2010», на которой по
традиции подвели итоги сельскохозяйственного сезона.
Анна БОРДУНОВА
Более 300 российских и
зарубежных компаний собрались на выставке, чтобы продемонстрировать последние
достижения в области животноводства, растениеводства и
сельхозтехники, встретиться с
партнерами, наладить деловые
контакты.
Одним из направлений
работы ООО «Сибирская Нива»
является семеноводство зерновых и зернобобовых культур.
На стенде предприятия гости
выставки смогли познакомиться с перспективными сортами
полевых культур.
По словам заместителя
директора по растениеводству

ООО «Сибирская Нива» Екатерины Милых, существенно вырос
спрос на яровые зерновые.
В этом направлении «Сибирская Нива» предлагает ячмень
Маргрет, овес яровой Айвори и
пшеницу Тризо. Также были представлены озимая пшеница Ларс,
рожь Валдай и горох Рокет.
– Очень приятно было слышать положительные отзывы в
адрес наших культур от алтайских
аграриев, которые являются нашими постоянными клиентами,
– делится впечатлениями Екатерина Милых. – В лидерах оказалась пшеница Тризо, которая
показала хорошие результаты в
хозяйствах – 40 ц/га.

№ 22 ноябрь-декабрь 2010 г.

НАШИ ЛЮДИ
«ЭкоНива» – это большая семья, во всех смыслах
этого слова. Среди сотрудников компании –отцы
и дети, супружеские пары, братья и сестры. В ООО
«Калужская Нива» трудятся три брата – Сергей,
Евгений и Денис Яковенко.
Юлия САЛЬКОВА

5 ноября команда
«ЭкоНивы» завоевала
второе место в регате,
состоявшейся в Геленджике на слете дилеров
ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» – производителя оборудования
для животноводства.
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Один за всех

и все за одного!
Как братья оказались в
«Калужской Ниве»? Здесь, наверно, сработало мушкетерское
кредо «Один за всех и все за
одного!». Сначала средний из
братьев, Евгений, устроился в
«Калужскую Ниву» через службу занятости, потом «перетянул»
младшего – Дениса, а затем
и старшего – Сергея. Евгений
и Денис – механизаторы, но у
каждого своя стезя. Евгений работает на внесениии удобрений,
опрыскивании,
зерноуборке.
Денис трудится на уборке и заготовке кормов. Сергей – механик на животноводческом комплексе. Вся обслуживающая
техника на нем. Татьяна Кузьмина, директор «Калужской Нивы»,
отзывается о братьях очень
тепло: «Ребята трудолюбивые,
безотказные, воспитанные. Все
делают по уму».
Братья ценят свою работу
не только из-за хорошего заработка. Говорят, что здесь, в «Калужской Ниве», с уважением относятся к обычным труженикам,
прислушиваются к их мнению,
стараются помочь в решении
насущных проблем. А это дорогого стоит!

«Калужская Нива» участвует в государственной программе «Доступное жилье молодым
семьям». Благодаря этому Евгений и Денис, а также еще 12
сотрудников компании приобрели собственные дома.
– Мы стараемся помогать
нашим работникам решать
какие-либо бытовые проблемы, – рассказывает Татьяна
Кузьмина.
– Помогаем с покупкой
жилья по госпрограмме или
собственными
средствами.
Важно, чтобы работник возвращался в теплый, уютный
собственный дом и его не заботили бы вопросы о том, где
он завтра будет жить, чем будет кормить свою семью.
Если человек не «лежит
на печи», добросовестно трудится, мы его всегда поддержим! Тогда его голова свободна для работы. У Евгения
и Дениса подрастают по сыну
и дочке.
У Сергея дочери уже 17
лет. Кто знает, может, они останутся в родной деревне Хохловка, станут молодыми специалистами «Калужской Нивы»...

«Серебро» футболистов
Команда
«ЭкоНивыАгро»
(с. Колыбелка) стала
серебряным призером
Воронежского
областного первенства
спортклуба
профсоюзов по
футболу памяти
И. Е. Просяного.
Юлия САЛЬКОВА
Уже на шестой минуте матча нападающий команды «ЭкоНивыАгро» Сергей Яродский
нанес противнику, команде «Колос» (с. Новомеловатка, Калачеевский р-он), сокрушительный
удар! Счет стал 1:0 и оставался
таким практически до конца
игры. Ворота «ЭкоНивыАгро»
были закрыты броней мастерской защиты вратаря Романа
Блинова. Прессинг противников не приносил результатов.
И только за несколько минут до
конца второго тайма оборона
наших пала. Счет сравнялся.
Главный арбитр назначил два
дополнительных тайма по 15
минут, не изменивших ход игры.
Но каждой из команд была необходима только победа! Исход

«ЭкоНивыАгро»
игры решила серия пенальти. В
итоге – 4:2, к сожалению, не в
нашу пользу.
Что помешало нашей любимой команде «ЭкоНивыАгро»
довести чемпионат до победного кубка, сказать сложно.
Ребята показали мастерский
уровень как в нападении, так и
в обороне. Возможно, фортуна
улыбнулась им менее широкой
улыбкой. Сами игроки критично заявляют – пенальти на 100
процентов не отработали!
Команда уже третий год
участвует в областном чемпионате. В прошлом году футболисты из Колыбелки заняли

первое место. На этот раз –
второе место и звание «Лучший вратарь первенства» за
командой «ЭкоНивыАгро».
Евгений Любенко, играющий тренер команды:
– В 2009 году мы выиграли чемпионат. Признаюсь – не ожидали! Сегодня
подкачали в технике, а может, не настроились психологически. Мы будем работать,
чтобы Кубок первенства был
неизменно нашим. Ведь, для
того чтобы ощутить на сто
процентов сладкий вкус победы, необходимо узнать горечь поражения.
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ключевая фраза:

Разгадай и выиграй

10 призов

от «ЭкоНивы»

Вырезанный сканворд с ответами и ключевой
фразой присылайте по адресу:

Благодарим всех, кто прислал верные ответы.
Приз за правильно разгаданный сканворд
получает Владимир Тюков, г. Москва.
Для получения приза обращайтесь
по тел. (4712) 39-26-60.
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